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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способностью применять 
аналитические, вычислительные и 
системно-аналитические методы для 
решения прикладных задач в области 
управления объектами техники, 
технологии, организационными 
системами, работать с 
традиционными носителями 
информации, базами знаний. 

Знать:  

методы моделирования и 

управления объектов химической 

технологии; 

информационно-

моделирующие  программы. 

Уметь:  
рассчитывать основные 

характеристики объектов 

химического производства;  

выбирать рациональную схему 

производства заданного продукта; 

оценивать технологическую 

эффективность производства. 
Владеть:  
методами анализа эффективности 

работы химических производств. 

ПК-3 способностью разрабатывать 
технические задания по проектам на 
основе профессиональной 
подготовки и системно-
аналитических исследований 
сложных объектов управления 
различной природы 

Знать:  

математические модели 

объектов химической технологии; 

средства и алгоритмы 

управления химико-

технологическими системами; 
методы идентификации 

математических описаний 

технологических объектов на основе 

экспериментальных данных. 
Уметь:  

использовать методы и 

алгоритмы реализации 

математического моделирования 

объектов химической технологии; 

разрабатывать системны 

оптимального управления химико-

технологическими процессами. 

Владеть:  
методами математической 

статистики для обработки 

результатов активных и пассивных 

экспериментов. 

ПК-5 способностью разрабатывать методы 
моделирования, анализа и 
технологии синтеза процессов и 
систем в области техники, 
технологии и организационных 

Знать:  
методы построения эмпирических 

(статистических) и физико-

химических (теоретических) моделей; 

модели в виде систем 



 5 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

систем. дифференциальных уравнений. 

Уметь:  
определять основные статические 

и динамические характеристики 

объектов; 

выбирать рациональную систему 

регулирования технологического 

процесса. 

Владеть:  
методами  и приѐмами разработки 

основных типов математических 

моделей процессов и систем; 

навыками использования при 

решении поставленных задач 

программных пакетов для ЭВМ. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
.  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.06) и 

изучается на 4 курсе. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Математика», «Процессы и аппараты 

химической технологии», «Моделирование систем». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Моделирование объектов 

химической технологии» знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе бакалавра и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/ 144 

Контактная работа с преподавателем: 12 

занятия лекционного типа 4 

занятия семинарского типа, в т.ч.  8 

           семинары, практические занятия 2 

           лабораторные работы  4 

    курсовое проектирование (КП) 2 

    КСР - 

                                                 
1
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 
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Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Заочная форма 
обучения 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 
В том числе курсовая работа 

123 
20 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Кр (2) 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Экзамен, КП 

 
4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,
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ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

ак
ад

. 
ч
ас

ы
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м
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ы
е 
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о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н
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ы

 и
/и

л
и

 
п

р
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ч
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и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 
1. Основы моделирования объектов 

химической технологии 
1   24 ПК-5 

2. Математическое описание объектов 
химической технологии 

1 1  30 ПК-3,  

3. Моделирование и управление объектами 
химической технологии 

2 1 2 48 ОПК-2 

4. Моделирование объектов химической 
технологии с помощью информационно-
моделирующий программ 

 2 2 21 ПК-5 
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4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Основы моделирования объектов химической 

технологии.  

Основные понятия и определения. Структура 

математической модели. Классификация 

математических моделей.  

1 Слайд-

презентация 

2 Математическое описание объектов химической 

технологии.  

Математическая модель аппарата идеального 

смешения. Математическая модель аппарата 

идеального вытеснения. Математическая модель 

аппарата неполного продольного 

перемешивания.  

1 Слайд-

презентация 

3 Моделирование и управление объектами 

химической технологии. 

Моделирование процесса регулирования 

температуры в химическом реакторе. 

Моделирование процесса управления каскадом 

реакторов с противоточным охлаждением.  

2 Слайд-

презентация 

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

2 Математическое моделирование 
Математические модели объектов химико-

технологических систем. Степень свободы 

математической модели системы. 

1 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

3 Математические модели технологических 

аппаратов: испаритель, нагреватель, компрессор, 

турбина. 

1 - 

4 Информационно-моделирующие программы 

(ИМП)  

Принципы работы ИМП. ИМП для данной 

предметной области – основной инструмент 

решения задач моделирования объектов и 

систем химической технологии. 

1 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

4 Библиотека модулей ИМП 

Графический интерфейс. Библиотека 

математических модулей. Режимы поверочного, 

проектного, имитационного расчѐта объектов.  

1 - 
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4.3.2. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

3 Моделирование и управление объектами 

химической технологии. 

Моделирование процесса регулирования 

температуры в химическом реакторе в программе 

MathCAD. Моделирование процесса управления 

каскадом реакторов с противоточным охлаждением 

в программе MathCAD.  

2  

4 Математическое моделирование и оптимизация 

реактора полного смешения, реактора идеального 

вытеснения и реактора Гиббса в Aspen Plus и Aspen 

Hysys.  

1  

4 Расчет и анализ чувствительности 

ректификационной колонны в Aspen Plus и Aspen 

Dynamics.  

1  

 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Цели математического моделирования для 

технических объектов и технологических процессов. 

Краткая характеристика основных этапов алгоритмов 

построения аналитических и эмпирических моделей. 

Этап определения объекта исследования и 

постановки задачи (задач). Этап выбора входных и 

выходных факторов. 

24 Устный опрос 

№1 

2 Моделирование химического реактора на основе 

модели идеального смешения, вытеснения и модели 

неполного продольного перемешивания. 

 допущения при построении математических    

моделей реакторов идеального смешения. 

 допущения при построении математических 

моделей реакторов идеального вытеснения. 

 одно и двухпараметрическая модель реактора 

неполного продольного перемешивания. 

 

20 Устный опрос 

№1 

2 Модели периодических реакторов. 

Моделирование тепловых процессов. Кинетика 

химических реакций. Тепловые процессы в 

химических реакторах периодического действия. 

Отгонка (простая перегонка, дистилляция). 

10 Контрольная 

работа №1 
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

3 Моделирование процесса управления 

ректификационной колонной. Регулирование 

уровня жидкости в емкости. 

12 Устный опрос 

№2 

3 Расчѐт каскада реакторов идеального смешения.  

 Математическая модель барботажного 

реактора колонного типа. 

 Математическая модель кожухотрубного 

газлифтного реактора. Анализ и 

сопоставление этих моделей. 

18 Устный опрос 

№2 

3 Определение основных характеристик процесса 

конвективной диффузии на основании решения 

однопараметрической модели неполного 

продольного перемешивания. 

 Исследуется влияние параметров 

математической модели: 

 Скорости потока; коэффициента 

продольной турбулентной диффузии. 

18 Контрольная 

работа №2 

4 Базы физико-химических свойств веществ 

информационно-моделирующих программ  

ASPEN Plus и ASPEN Hysys. 

21 Устный опрос 

№4 

 

4.4.1. Темы курсовых проектов
2
. 

1. Моделирование процесса регулирования уровня жидкости в емкости. 

2. Моделирование процесса регулирования температуры в емкости. 

3. Моделирование процесса регулирования температуры в химическом реакторе. 

4. Моделирование процесса управления каскадом реакторов с противоточным 

охлаждением. 

5. Моделирование процесса управления ректификационной колонной. 

6. Моделирование стационарного процесса химического превращения в реакторе 

непрерывного действия с мешалкой при изотермических условиях. 

7. Моделирование стационарного процесса химического превращения в каскаде 

реакторов с мешалкой при одинаковой температуре в каждом реакторе. 

8. Моделирование стационарного процесса сульфирования нафталина в реакторе 

непрерывного действия с мешалкой. 

9. Моделирование стационарного процесса химического превращения в каскаде 

реакторов с мешалкой при разных температурах в каждом реакторе. 

                                                 
2
 Пунктами  4.4.1-4.4.5   раскрывается тематика рефератов, творческих заданий, РГР, контрольных 

работ, эссе и т.д  (если предусмотрено РПД). 
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10. Моделирование стационарного режима реактора получения полиэтилена высокого 

давления. 

11. Моделирование процессов на основе решения дифференциальных уравнений. 

12. Моделирование нестационарного химического процесса, протекающего в реакторе 

непрерывного действия с мешалкой при изотермических условиях. 

13. Моделирование нестационарного процесса сульфирования нафталина в проточном 

реакторе с мешалкой. 

14. Моделирование стационарного процесса химического превращения в трубчатом 

реакторе в изотермических условиях. 

15. Моделирование процесса окисления ксилола до фталевого ангидрида в трубчатом 

реакторе. 

16. Моделирование процесса дегидрирования бензола в трубчатом реакторе. 

17. Моделирование процесса превращения нитробензола до анилина в трубчатом 

реакторе. 

18. Моделирование процесса очистки сточной воды от органических примесей в 

электролизере. 

19. Моделирование динамических режимов реактора получения полиэтилена при 

высоком давлении. 

20. Моделирование аппарата однократного испарения (расчет доли отгона 

многокомпонентной смеси). 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: 
http://media.technolog.edu.ru  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена и защиты курсового 

проекта 

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Экзамен предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются теоретическими вопросами. При сдаче 

экзамена, студент получает два вопроса из перечня вопросов, время подготовки студента к 

устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

Вариант № 1 
1. Цель моделирования объектов химической технологии. 

2. Математическая модель аппарата идеального вытеснения. 

 

http://media.technolog.edu.ru/
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Химико-технологические системы: Оптимизация и ресурсосбережение: учебное 

пособие для втузов / Н. В. Лисицын, В. К. Викторов, Н. В. Кузичкин, В.И. Федоров. - 

СПб.: Менделеев, 2013. - 392 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Холоднов, В.А. Системный анализ и принятие решений. Компьютерное 

моделирование и оптимизация объектов химической технологии в Mathcad и Excel: 

учебное пособие / В.А. Холоднов, В.П. Решетиловский, М.Ю. Лебедева, Е.С. 

Боровинская. - СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2007.- 425 с. 

2. Холоднов, В.А. Системный анализ и принятие решений. Математическое 

моделирование и оптимизация объектов химической технологии. Учебное пособие. / 

В.А. Холоднов. - СПб:  СПб ГТИ(ТУ), ИК «Синтез», 2007 г., 339 с. 

в) вспомогательная литература: 

1. Системный анализ и принятие решений. Компьютерные технологии моделирования 

химико-технологических систем. Учебное пособие. / В.А. Холоднов. - СПб:  

СПбГТИ(ТУ), ИК «Синтез», 2007 г., 9 п.л. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Моделирование объектов химической 

технологии» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТО СПбГТИ 044-2012. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Курсовой проект. 

Курсовая работа. Общие требования. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
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изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Excel); 

Программы SST, SRS, ASPEN Plus, ASPEN Dynamics, ASPEN Hysys. 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Моделирование объектов химической технологии» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка3 
Этап 

формирования4
  

ОПК-2 способностью применять аналитические, 

вычислительные и системно-аналитические методы для 

решения прикладных задач в области управления 

объектами техники, технологии, организационными 

системами, работать с традиционными носителями 

информации, базами знаний 

промежуточный 

ПК-3 способностью разрабатывать технические задания по 

проектам на основе профессиональной подготовки и 

системно-аналитических исследований сложных 

объектов управления различной природы 

промежуточный 

ПК-5 способностью разрабатывать методы моделирования, 

анализа и технологии синтеза процессов и систем в 

области техники, технологии и организационных систем 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 1 Знает методы 

построения 

эмпирических 

(статистических) 

моделей; модели в 

Правильные ответы 

на вопросы № 1-5 

ПК-5 

                                                 
3
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
4
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

виде систем 

дифференциальных 

уравнений. 

Умеет определять 

основные статические и 

динамические 

характеристики 

объектов. 

Владеет методами  и 

приѐмами разработки 

основных типов 

математических 

моделей процессов и 

систем. 

Освоение раздела № 2 Знает математические 

модели объектов 

химической 

технологии; средства 

и алгоритмы 

управления химико-

технологическими 

системами; методы 

идентификации 

математических 

описаний 

технологических 

объектов на основе 

экспериментальных 

данных. 
Умеет использовать 

методы и алгоритмы 

реализации 

математического 

моделирования 

объектов химической 

технологии; 

разрабатывать 

системны 

оптимального 

управления химико-

технологическими 

процессами. 

Владеет методами 

математической 

статистики для 

обработки результатов 

активных и пассивных 

экспериментов; 

Правильные ответы 

на вопросы № 6-12 

ПК-3 

Освоение раздела № 3 Знает методы 

моделирования и 

управления объектов 

Правильные ответы 

на вопросы № 13-

18 

ОПК-2 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

химической технологии; 

информационно-

моделирующие  

программы. 

Умеет рассчитывать 

основные 

характеристики 

объектов химического 

производства; выбирать 

рациональную схему 

производства заданного 

продукта; оценивать 

технологическую 

эффективность 

производства. 

Владеет методами 

анализа эффективности 

работы химических 

производств. 

Освоение раздела № 4 Знает методы  физико-

химических 

(теоретических) 

моделей; 

Умеет выбирать 

рациональную систему 

регулирования 

технологического 

процесса; 

Владеет навыками 

использования при 

решении 

поставленных задач 

программных пакетов 

для ЭВМ. 

Правильные ответы 

на вопросы № 19-

24 

ПК-5 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и  

курсового проекта,  шкала оценивания – балльная. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-5: 

1. Объект химической технологии. 

2. Цель существования и работы объектов химической технологии. 

3. Математическое  моделирование  – основной метод системного анализа и 

принятия решений. 

4. Наблюдаемость, управляемость, чувствительность. 

5. Информационно замкнутые системы. 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-3: 

6. Математическая модель аппарата идеального смешения. 
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7. Математическая модель аппарата идеального вытеснения. 

8. Математическая модель аппарата неполного продольного перемешивания. 

9. Математическое моделирование гидродинамической структуры однофазных 

потоков. 

10. Математическое моделирование теплообменных процессов. 

11. Математическое моделирование теплообменника типа «перемешивание-

перемешивание». 

12. Математическое моделирование теплообменника типа «перемешивание-

вытеснение». 

13. Математическое моделирование ректификационной колонны. 

в) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ОПК-2: 

14. Моделирование процесса регулирования температуры в химическом реакторе. 

15. Моделирование процесса управления каскадом реакторов с противоточным 

охлаждением.  

16. Моделирование процесса управления ректификационной колонной. 

17. Регулирование уровня жидкости в емкости. 

18. Регулирование температуры в емкости. 

г) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-5: 

19. Информационно-моделирующие программы. 

20. Принципы построения ИМП. ИМП для данной предметной области – основной 

инструмент решения задач системного анализа в этой области. 

21. Библиотека модулей.  

22. Базы физико-химических свойств веществ. 

23. Импорт и экспорт в/из других готовых программных продуктов. 

24. Примеры ИМП для химической технологии: ASPEN Plus, ASPEN Hysys,  

 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

При сдаче экзамена, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

Пример контрольных работ: 

Темы и содержание контрольных работ 

 

Контрольная работа № 1 

Расчет аппарата однократного испарения (расчет доли отгона 

многокомпонентной смеси) 

Смесь, состоящая из четырех компонентов в количестве G=24.5 кмоль∙час-1, 

температуре T = 310 K и давлении P = 0.3 атм поступает на вход аппарата однократного 

испарения, где разделяется на жидкость и пар. Требуется определить расход и состав 

выходных потоков при условии, что потоки находятся в фазовом равновесии. 

 

 

Контрольная работа № 2 

Моделирование стационарного процесса химического превращения в 

реакторе непрерывного действия с мешалкой при изотермических условиях 

Химический процесс проводится в аппарате смешения в установившемся режиме 

при изотермических условиях. 

Известны концентрации веществ во входном потоке, константы скоростей реакции, 

объѐм реактора, диапазон возможного времени пребывания в реакторе. 
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Требуется определить зависимость концентраций на выходе от времени 

пребывания в реакторе и скорость подачи исходной смеси, обеспечивающую 

максимальную концентрацию целевого продукта. 

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


